
понедельник 8.30-17.30
вторник 8.30-17.30
среда 8.30-17.30
четверг 8.30-17.30
пятница 8.30-17.30

62 км.

1

протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

-
вид регулируемой деятельности

производство и передача тепловой энергии
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

11 км.

количество теплоэлектростанций (штук)

0,759 км
количество насосных станций (штук)

-
количество очистных сооружений (штук)

-

Раскрытие общей информации о регулируемой организации
(в соответствии с п. 17, 38, 59 Постановления Правительства РФ № 6 от 17.01.2013)

вид регулируемой деятельности

вид регулируемой деятельности

услуги водоотведения
протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

полное наименование - Открытое акционерное общество "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат", 
сокращенное наименование - ОАО "РУСАЛ Ачинск"
Управляющий директор Кожевников Виктор Александрович

ОГРН - 1022401155325, 09.10.2002, Межрайонная инспекция Российской Федерации по налогам и сборам 
№ 4 по Красноярскому краю

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом. Полномочия 
Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании - "RUSAL Global Management 
B.V." (Закрытое акционерное общество "РУСАЛ Глобал  Менеджмент Б.В."), место нахождения - 109240, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Николоямская д. 13 стр. 1, (495) 720-5170, info@rusal.ru, 
http://www.rusal.ru

662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII,
строения 1 - ОАО "РУСАЛ Ачинск", отдел реализации энергоресурсов

тел. 8-(39151) 3-46-19 Oliga.Osintseva@rusal.com
диспетчер ОАО "РУСАЛ Ачинск" 8-(39151)-7-63-87, 8-(39151)-3-17-90 

(круглосуточно)

услуги холодного водоснабжения - подъем, очистка и транспортировка воды
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

количество скважин (штук)
8,238 км

-
количество подкачивающих насосных станций (штук)

фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации),
фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации

основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица

 почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) 
официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты

режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб


